
КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. И.К.АХУНБАЕВА 

Кафедра факультетской педиатрии 

Перечень  вопросов для полугодовой аттестации 2022-23 учебного года для  ординаторов 3 года 

обучения по специальности «Детская неврология» 

1. Периоды психомоторного развития ребенка первого года жизни. 

2. Вторичные прогрессирующие  мышечные дистрофии-определение, классификация, 

клиника спинальной амиотрофии Вердника-Гоффмана. 

3. Ликвор в норме, в возрастной зависимости и патологии. 

4. Фебрильные судороги. Определение, клинические проявления, диагностика, лечение. 

5. Миастения у детей. Этиология, клинические проявления, диагностика, лечение. 

6. Невропатия лицевого нерва. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

7. Гидроцефалия. Классификация, клиника, диагностика, течение, прогноз и лечение. 

8. Наследственные системные дегенерации с преимущественным поражением пирамидных 

путей-семейная параплегия Штрюмпеля. 

9. Оценка нервно-психического развития у детей до 1 года. 

10. Микроцефалия-классификация, клиника, лечение. 

11. Факоматозы-определение, общая клиническая картина, диагностика и лечение. 

12. Синдром поражения  половины  поперечника спинного мозга (Броун-Секара). 

13. Детский церебральный паралич. Этиология, классификация, клиническая картина. 

14. Миастения-этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

15. Клиника поражения верхнего шейного отдела (С1-С4) спинного мозга. 

16. Международные классификации МАСS и GMFCS при детском церебральном параличе. 

17. Менингиты-классификация, менингеальный симптомокомплекс. 

18. Эпилептический статус. Неотложная помощь. 

19. Менингиальный (оболочечный) синдром, ликвор при менингитах, менингизм. 

20. Клиника повреждений лучевого нерва. 

21. Шкала оценки  комы Глазго. Характеристика, применение в детской практике. 

22. Инсульты у детей. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение. 

23. Клиника поражения шейного утолщения (С5-) спинного мозга. 

24. Периоды психомоторного развития ребенка первого года жизни. 

25. Клинические проявления менингококкового менингита и менингококцемии у детей. 

26. Эпилепсия-определение, классификация, лечение. 

27. Кризы при миастении. Оказание неотложной помощи при миастенических кризах. 

28. Этиопатогенез, клиника и ликворологическая диагностика серозных менингитов у детей. 

29. Клиника повреждений локтевого нерва. 

30. Эпилептический статус. Неотложная помощъ. 

31. Туберкулезный менингит-особенностиклиники, ликворологической диагностикии лечения, 

основы профилактики. 

32. Прогрессирующие мышечные дистрофии-классификацмя, общие принципы, диагностика. 

33. Билирубиновая энцефалопатия у новорожденных. 

34. Энцефалиты - определение, классификация, клиническая картина. 

35. Клиника повреждения срединного нерва. 

36. Врожденные инфекции ЦНС. (TORCH-инфекции) 

37. ДЦП. Этиология, классификация, степени тяжести. 

38. Рассеянный склероз. Эпидемиология, патогенез, клиника. 

39. Вторично-прогрессирующие мышечные дистрофии. Определение, классификация, 

клиника спинальной амиотрофии Вернига-Гоффмана. 

40. Клиника повреждения большеберцового нерва. 



41. Миастения у детей. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

42. Международная классификация МАСS и GMFCS при детском церебральном параличе. 

43. Синдром Луи-Барр. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

44. Невропатия лицевого нерва. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

45. Клиника поражения грудного отдела спинного мозга. 

46. Гидроцефалия у детей. Клиника, классификация, прогноз и лечение. 

47. Оценка нервно-психического развития у детей до 1 года. 

48. Клинико-анатомическая характеристика псевдобульбарного и бульбарного паралича. 

Этиология, диф. диагностика, клиническая значимость. 

49. Клиника повреждения большеберцового нерва.  

50. Синдром Стерджа-Вебера-Краббе. Определение, этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

51. Шкала оценки комы Глазго. Характеристика и применение в детской практике. 

52. Этиопатогенез, клиника, ликворологическая диагностика серозных менингитов у детей. 

53. Клиника повреждения малоберцового нерва. 

54. Полинейропатия Гиена-Барре. Определение, этиология, клиника, диагностика, Лечение. 

55. Эпилепсия, классификация, основные принципы лечения. 

56. Наследственные нервно-мышечные заболевания. Определение, общая клиническая 

картина, классификация. 

57. Болезнь Вильсена-Коновалова. Определение, этиология, клиника, диагностика, Лечение. 

58. Фебрильные судороги. Определение, этиология, клиника, диагностика, Лечение. 

59. Клиника поражения поясничного утолщения спинного мозга. 

60. Первичные прогрессирующие мышечные дистрофии. Общая характеристика, 

дифференциальные диагностические критерии Ландузи Дежерина. 

 


